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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Общественный Союз
«Объединение зообизнеса Украины»
Людмила Михайленко, PR-менеджер
Тел.: +38 050 088 78 59
e-mail: expozooua@gmail.com;
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website: www.expozoo.com.ua

Международная специализированная выставка товаров и услуг
для домашних животных, груминга и ветеринарии ExpoZooUA - 2019
Дата проведения: 5-7 апреля 2019
Место проведения: Национальный Экспоцентр Украины, пав. 1,
пр-т Академика Глушкова, 1 (ст. Метро«Выставочный центр»)
Организаторы: Общественный Союз «Объединение зообизнеса Украины»
Партнеры мероприятия: группа компаний «Сузирья», компания COLLAR
ExpoZooUA — зоособытие года для B2B - и B2С секторов!
Целевая аудитория: профессионалы зообизнеса, представители зоомагазинов разных форматов
и торговых розничных сетей, ветеринарных клиник, владельцы питомников, заводчики, работники
зоопарков и контактных зоопарков, дельфинариев, хендлеры, грумеры, любители, владельцы и будущие
владельцы домашних животных.
К участию приглашаются украинские и зарубежные представители зооветеринарного бизнеса,
производители, дистрибьюторы.
Увидеть многое на ExpoZooUA!
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ:

•

Товары для домашних животных: собак,
котов, птиц, грызунов

•

Семинары-практикумы для ветеринаров, заводчиков и владельцев животных

•

Товары и оборудование для груминга

•

•

Товары и оборудование для ветеринарии, ветеринарные препараты

Конкурс грумеров Ukrainian Master Groom под
эгидой EGA

•

•

Профессиональные и любительские
организации

Актуальная деловая программа:
презентации, семинары, мастер-классы

•

•

Специализированная литература

Развлекательная программа: показ мод, фото
зоны, конкурсы, розыгрыши

•

И многое другое

МАСШТАБНАЯ
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Скидки на площадь:
Для Членов Объдениения зообизнеса Украины – 20%
Для стендов площадью от 50 кв.м. — 10 %
Для стендов площадью от 100 кв.м. — 15 %
Участие в выставке позволит вам напрямую продемонстрировать
свои товары и услуги потенциальным клиентам, эксклюзивно презентовать новинки, удобно провести необходимые маркетинговые исследования, легко понять потребности своего клиента, точно определить тенденции
рынка, полезно обменяться опытом, приятно пообщаться со своими партнерами
и конкурентами.
Формат мероприятия также рассчитан на семейное посещение выходного дня —
для родителей и детей.
ExpoZooUA — одно из публичных мероприятий Общественного Союза «Объединение
зообизнеса Украины» (www.zoounion.com.ua), представительскими функциями
которого являются защита и развитие украинского зообизнеса.
ExpoZooUA — представительное отраслевое мероприятие,
новый уровень развития!

ExpoZooUА — представительное
имиджевое отраслевое мероприятие!

Предлагаем вашему вниманию спонсорские пакеты, которые обеспечат
максимально эффективное продвижение товаров и услуг вашей
компании на выставке «ExpoZooUА - 2019»
Генеральный спонсор выставки

Официальный спонсор выставки

Спонсор выставки

Вы получаете:

Вы получаете:

•
•

•
•

Вы получаете:
• Размещение логотипа спонсора на рекламных
материалах выставки (пригласительные,
бренд-волл, плакаты и др.)
• Размещение баннера спонсора на сайте
выставки (www.expozoo.com.ua)
• Публикации о спонсоре на странице
выставки/сообществе фейсбук
• Распространение рекламной и сувенирной
продукции спонсора в ходе всех мероприятий
выставки (регистрация, семинары,
конкурсы и др.)
• Возможность предоставить продукцию 		
на конкурсы и подарки конкурсантам
• Размещение текстовой информации 		
и логотипа спонсора в официальном
каталоге выставки
• Пригласительные билеты на выставку
• Диплом за партнерство
• Обмен интернет-баннерами с активными
гиперссылками

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Стенд 12 кв. м (оборудованная площадь)
Размещение логотипа спонсора на рекламных
материалах выставки (пригласительные,
бренд-волл, плакаты и др.)
Размещение баннера спонсора на сайте
выставки (www.expozoo.com.ua)
Публикации о спонсоре на странице
выставки/сообществе фейсбук
Распространение рекламной и сувенирной
продукции спонсора в ходе всех мероприятий
выставки (регистрация, семинары,
конкурсы и др.)
Размещение сувенирной и рекламной продукции
спонсора на территории выставки (баннеры,
флаги, штендеры, промостенды и др.)
Возможность предоставить продукцию
на конкурсы и подарки конкурсантам
Рекламно-приветственное слово на открытии
выставки (2-3 мин.)
Размещение текстовой информации
и логотипа cпонсора в официальном каталоге
выставки
Размещение полноцветной рекламы формата
А5 cпонсора в официальном каталоге
выставки (внутренняя страница)
Доклад спонсора в лекционной части
выставки (доклад на 15 мин.)
Регулярные объявления о спонсоре 		
по внутренней связи в павильоне
Возможность проведения
специализированного промомероприятия
спонсора (силами спонсора 			
и по предварительной договоренности 		
с организаторами)
Пригласительные билеты на выставку
Дополнительные приглашения на фуршет (3 шт.)
Диплом за партнерство
Обмен интернет-баннерами
с активными гиперссылками

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

РАСПОРЯДОК
РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

Стенд 6 кв. м (оборудованная площадь)
Размещение логотипа спонсора на рекламных
материалах выставки (пригласительные,
бренд-волл, плакаты и др.)
Размещение баннера спонсора на сайте
выставки (www.expozoo.com.ua)
Публикации о спонсоре на странице
выставки/сообществе фейсбук
Распространение рекламной и сувенирной
продукции спонсора в ходе всех мероприятий
выставки (регистрация, семинары,
конкурсы и др.)
Возможность предоставить продукцию 		
на конкурсы и подарки конкурсантам
Размещение текстовой информации
и логотипа спонсора в официальном каталоге
выставки
Размещение полноцветной рекламы формата
А5 спонсора в официальном каталоге
выставки (внутренняя страница)
Доклад спонсора в лекционной части
выставки (доклад на 15 мин.)
Регулярные объявления о спонсоре 		
по внутренней связи в павильоне
Пригласительные билеты на выставку
Дополнительные приглашения на фуршет (2 шт.)
Диплом за партнерство
Обмен интернет-баннерами с активными
гиперссылками

ExpoZooUA – специализированное мероприятие
зообизнеса, импульс к развитию!

До встречи!
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ,
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Общественный союз «Объединение
зообизнеса Украины»
Людмила Михайленко, PR-менеджер
моб. тел. +38 050 088 78 59
e-mail: expozooua@gmail.com;
zoounion@ukr.net
website: www.expozoo.com.ua

Монтаж выставки: ......................... 3 Апреля – с 9:00 до 22:00
Заезд участников: .......................... 3 Апреля – с 15:00 до 22:00
4 Апреля – с 9:00 до 22:00
Работа выставки:........................... 5 Апреля – с 11:00 до 18:00
6 Апреля – с 10:00 до 18:00
7 Апреля – с 10:00 до 16:00
Официальное открытие: .............. 5 Апреля в 12:00
Официальное закрытие: ............. 7 Апреля в 15:30
Демонтаж экспозиции: ................ 7 Апреля – с 16:00 до 22:00

